Протокол № 68
Заседания Контрольного комитета
Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(далее СРО «ЦКО»)
г. Москва
15 ноября 2018г.
Заседание проводится по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17А, стр. 1Б
Заседание проводится в форме: очного голосования по повестке дня.
Дата Заседания: 15 ноября 2018г.
Дата составления протокола: 15 ноября 2018г.
Время проведения Заседания: с 17:00 до 17:20
Состав Контрольного комитета СРО «ЦКО» – три человека.
Присутствовали три члена Контрольного комитета:
Матвейчук Наталья Львовна – Председатель Контрольного комитета,
Марков Виктор Сергеевич – член Контрольного комитета,
Смолякова Елена Юрьевна – член Контрольного комитета.
Кворум имеется, заседание правомочно

Повестка дня:
1. О результатах проверки документов Кредитного потребительского кооператива «ИнвестПроект» (ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973) - кандидата в члены СРО «ЦКО».
1. По первому вопросу повестки дня: О результатах проверки документов Кредитного
потребительского кооператива «Инвест-Проект» (ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973) кандидата в члены СРО «ЦКО».
Слушали:
Матвейчук Н.Л., сообщившую о том, что Кредитный потребительский кооператив «ИнвестПроект» (ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973) предоставил в электронном виде комплект
документов для рассмотрения и принятия решения о вступлении в члены СРО «ЦКО». Источник
поступления информации – Солодянкин Ю.В.
Предоставленные кооперативом
законодательства РФ.

документы

в

целом

соответствуют

требованиям

Маркова В.С., сообщившего, что результаты проверки финансового положения кооператива не
удовлетворительные. Имеется существенный дисбаланс соотношения портфеля личных
сбережений и портфеля выданных замов. Не начислены резервы по сомнительным долгам за
2017 год и полугодие 2018 г. при наличии арбитражных дел на общую сумму исков 19 589,9 тыс.
руб. Прослеживается динамика роста убыточности кооператива.
КПК «Инвест-Проект» осуществляет на данный момент рискованную деятельность. При
изменении соотношения суммы выданных займов по отношению к сумме привлеченных средств,
до максимального размера, убыточность кооператива начнет снижаться. Чтобы достичь точки
безубыточности кооперативу придется максимально снизить затратную часть и все
привлеченные средства направлять на выдачу займов. Срок достижения безубыточности при
этом будет зависеть от суммы выданных займов и размера снижения текущих расходов. Для
получения положительного баланса в течение 2019 года необходимо сумму выданных займов
увеличить более чем на 140 млн. руб.

Решили:
1) Рекомендовать Совету принять в члены
СРО «ЦКО»
Кредитный потребительский
кооператив «Инвест-Проект» (ОГРН 1167746426803, ИНН 9705065973, 115191, г. Москва,
Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, эт. 02, пом. 205) при изменении кооперативом финансовой
политики для получении им положительного баланса с обязательным предоставлением в СРО
Плана восстановления платежеспособности кооператива на 2019 год
2) Кредитному потребительскому кооперативу «Инвест-Проект» предоставить в СРО «ЦКО»:
 до 21.11.2018г. на электронную почту СРО «ЦКО»:
- скриншот из Единого личного кабинета участника информационного обмена при
использовании информационных ресурсов Банка России;
скриншот
таблицы
отправленных
сообщений
в
Личном
кабинете
РОСФИНМОНИТОРИНГ;
- копию договора с БКИ и скриншот таблицы отправленных сообщений.
 до 23.11.2018г. в СРО «ЦКО» комплект документов для вступления в бумажном виде.
 до 03.12.2018г. на электронную почту СРО «ЦКО» План восстановления
платежеспособности кооператива на 2019 год.
Основанием для решения являются:
1) Предоставленные организацией документы в электронном виде.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель Контрольного комитета ____________________ Н.Л. Матвейчук
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